
Отчет
о реализации планов мероприятий по предупреждению коррупции за II полугодие 2020 года, принятых в 

Областном государственном казенном учреждении социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Ленинского района г. Иркутска»

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Срок реализации Результат исполнения

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции

1.1. Организация и проведение заседаний 
Комиссии по противодействию 
коррупции в Учреждении

Директор М.А. 
Жильцова, 
зам.дир.по РВР 
Э.Ю. Иванова, 
Комиссия по 
противодействию 
коррупции

По мере необходимости, 
но не реже одного раза в 

год

Назначен новый состав комиссии 
по противодействию коррупции 
приказом № 656 от 10.09.2020 
года.
Заседания комиссии проведены
23.10.2020 протокол № 1 и
30.12.2020 протокол №  2, 
занесены в Журнал учета 
заседаний комиссии по 
противодействию коррупции.

1.2. Мониторинг изменений действующего 
законодательства, регулирующего 
правоотношения в сфере противодействия 
коррупции

Юрисконсульт 
Плотницкая Д.В.

»

В течение года Внесены изменения в локальные 
и распорядительные акты 
учреждения, указанные в 
настоящем Отчете в соответствии 
с Федеральным законом от 16 
декабря 2019 г. N 432-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в целях 
совершенствования 
законодательства Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции», с учетом 
Информации Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 
18 сентября 2019 г. «Меры по 
предупреждению коррупции в 
организациях» и Рекомендаций 
по порядку проведения оценки



коррупционных рисков в 
организации (утв. Минтрудом 
России, 18 сентября 2019 г ).

1.3. Внесение изменений в локальные 
документы регулирующие 
правоотношения в сфере противодействия 
коррупции

Юрисконсульт 
Плотницкая Д.В.

По мере необходимости Внесены изменения в Положение 
об антикоррупционной политике 
учреждения, единый локальный 
акт принят и утверждён приказом 
№ 842 от 05.11.2020, разработан и 
утвержден Антикоррупционный 
стандарт закупочной 
деятельности приказом № 842 от 
05.11.2020, разработана и 
утверждена должностная 
инструкция ответственного лица 
за антикоррупционную политику 
учреждения от 05.11.2020, 
разработан и утверждён План 
мероприятий по предупреждению 
коррупции на 2021-2025 годы 
приказом № 842 от 05.11.2020.

2. Разработка и внедрение специальных антикоррупционных процедур 
2.1 Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий

2.1.1 Обеспечение взаимодействия с органами 
исполнительной власти, органами 
местного самоуправления, с 
подразделениями правоохранительных и 
иных органов по вопросам 
противодействия коррупции

Директор М.А. 
Жильцова, 
зам.дир.по РВР 
Э.Ю. Иванова 
Юрисконсульт 
Плотницкая Д.В.

В течении года Взаимодействие по мере 
необходимости (за II полугодие 
2020 не требовалось).

2.2. Процедура информирования работниками 
работодателя о случаях склонения их к 
совершению коррупционных нарушений 
и порядка рассмотрения таких сообщений

Комиссия по
противодействию
коррупции

V

Незамедлительно Случаи склонения работников к 
совершению коррупционных 
нарушений -  отсутствуют 
(протокол Комиссии по 
антикоррупционной политик 
учреждения № 2 от 30.12.2020, 
отсутствие регистраций



уведомлений в Журнале 
регистрации уведомлений о 
фактах склонения работников к 
совершению коррупционных 
правонарушений, Журнале учета 
уведомлений о возникновении 
конфликта и интересов, 
обращений не зарегистрировано, 
в иной форме обращений не 
поступало).

2.3. Процедура информирования работниками 
работодателя о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов и порядка предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов 
работодателя

Совет трудового 
коллектива, 
заведующие 
отделениями

Незамедлительно Случаи возникновения 
личной заинтересованности -  
отсутствуют (протокол Комиссии 
по антикоррупционной политик 
учреждения № 2 от 30.12.2020, 
отсутствие регистраций 
уведомлений в Журнале 
регистрации уведомлений о 
фактах склонения работников к 
совершению коррупционных 
правонарушений, Журнале учета 
уведомлений о возникновении 
конфликта и интересов, 
обращений не зарегистрировано, 
в иной форме обращений не 
поступало).

3. Обучение и информирование работников. Антикоррупционное просвещение

3.1 Ознакомление работников с 
нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
противодействия коррупции в 
Учреждении

Специалист 
отдела кадров, 
заведующие 
отделениями

Регулярно при приеме на 
работу, при заключении 
трудового договора

С Антикоррупционной 
политикой учреждения 
специалист по кадрам НА. 
Ибрагимова ознакомила под 
подпись персонал, фактически 
присутствующий на рабочих 
местах на основании приказа № 
842 от 05.11.2020, лист 
ознакомления работников 
учреждения с Положением.



Антикоррупционная политика 
размещена на сайте учреждения в 
соответствующем разделе 
заведующей отделением 
диагностики и социальной 
реабилитации Е.С. Демидовой в 
установленный вышеуказанным 
приказом срок (приказ № 842 от 
05.11.2020, протокол Комиссии 
по антикоррупционной политике 
№ 2  от 30.12.2020).

3.2 Проведение семинаров-совещаний со 
специалистами всех отделений по 
вопросам связанным с конфликтом 
интересов

Заместитель 
директора по РВР 
Э.Ю. Иванова

В течении года Ввиду санитарно- 
эпидемиологический ситуации в 
регионе на основании Указа 
Губернатора Иркутской области 
№ 279-уг от 12.10.2020, 
Рекомендаций Роспотребнадзора 
МР 3.1/2.1.0170/2-20, СП 
3.1.3597-20, протокола заседания 
Комиссии по антикоррупционной 
политике № 1 от 23.10.2020 
(рекомендации специалиста по 
охране труда) в учреждении 
принято решение о не проведении 
семинаров-совещаний, но 
распространении информации 
путем ознакомления с 
локальными актами учреждения 
под подпись и через сайт 
учреждения.

3.3. Проведение обучающих мероприятий по 
вопросам противодействия коррупции

Комиссия по
противодействию
коррупции

%

Не реже одного раза в 
полугодие

Ввиду санитарно- 
эпидемиологический ситуации в 
регионе на основании Указа 
Губернатора Иркутской области 
№ 279-уг от 12.10.2020, 
Рекомендаций Роспотребнадзора 
МР 3.1/2.1.0170/2-20, СП 
3.1.3597-20, протокола заседания 
Комиссии по антикоррупционной



политике № 1 от 23.10.2020 
(рекомендации специалиста по 
охране труда) в учреждении 
принято решение о не проведении 
семинаров-совещаний, но 
распространении информации 
путем ознакомления с 
локальными актами учреждения 
под подпись и через сайт 
учреждения.

3.4. Разъяснение работникам положений 
Кодекса этики и служебного поведения 
работников учреждений социального 
обслуживания

Специалист
отдела кадров,
заместители
директора,
заведующие
отделениями

Постоянно при приеме на 
работу, при заключении 
трудового договора

При приеме на работу, при 
заключении трудового договора 
вновь принятые работники 
ознакамливаются с локальными 
актами учреждения в 
соответствии со ст. 22,68 ТК РФ.

3.5. Проведение ознакомление работников 
под роспись с содержанием 
законодательных актов в части, 
наступления ответственности за 
нарушение антикоррупционного 
законодательства (предоставляются текст 
документов для прочтения)

Специалист 
отдела кадров 
Н А. Ибрагимова

Постоянно при приеме на 
работу, при заключении 
трудового договора

С Антикоррупционной 
политикой учреждения 
специалист по кадрам Н.А. 
Ибрагимова ознакомила под 
подпись персонал, фактически 
присутствующий на рабочих 
местах на основании приказа № 
842 от 05.11.2020, лист 
ознакомления работников 
учреждения с Положением 
(приказ № 842 от 05.11.2020, лист 
ознакомления работников с 
положением).

3.6. Проведения с работниками Учреждения 
разъяснительной работы о недопущении 
поведения, которое может 
восприниматься окружающими, как 
обеспечение или предложение дачи 
взятки либо, как согласие принять взятку

Заведующие 
отделениями, 
председатель СТК

V

Постоянно Председателем Совета трудового 
коллектива доведена до сведения 
трудового коллектива, 
фактически присутствующего на 
рабочих местах, информация о 
документации по 
антикоррупционной политике на 
информационном стенде 
учреждения 9п. 8 приказа № 842 
от 05.11.2020).



3.7. Своевременное размещение и 
обеспечение доступности информации на 
официальном сайте учреждения в разделе 
«Противодействие коррупции» 
актуальной информации об 
антикоррупционной деятельности 
учреждения

Ответственный за 
сайт

Постоянно Антикоррупционная политика 
размещена на сайте учреждения в 
соответствующем разделе 
заведующей отделением 
диагностики и социальной 
реабилитации Е.С. Демидовой в 
установленный вышеуказанным 
приказом срок (приказ № 842 от 
05.11.2020, протокол Комиссии 
по антикоррупционной политике 
№ 2  от 30.12.2020).

4. Оценка проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов

4.1. Проведение оценки результатов работы 
по предупреждению коррупции

Комиссия по 
противодействию 
коррупции в 
учреждении

Ежеквартально (в 
последний день текущего 

квартала)

Проведена оценка результатов 
работы по предупреждению 
коррупции по результатам 3-го и 
4-го квартала -  работа по 
противодействию коррупции 
проводится в соответствии 
Планом, назначено ответственное 
лицо за контролем 
антикоррупционной 
деятельности учреждения, 
утверждена должностная 
инструкция ответственного лица 
от 05.11.2020, Комиссия оценила 
деятельность учреждения в 
целом, как продуктивную (приказ 
№ 842 от 05.11.2020, протокол 
заседания Комиссии № 2 от 
30.12.2020).

4.2. Проведение анализа нарушений 
работниками учреждения Правил 
внутреннего трудового распорядка, 
положений Кодекса этики служебного 
поведения

Заместители
директора,
главный
бухгалтер,
заведующие
отделениями

Ежеквартально Нарушений не выявлено.



4.3. Осуществление контроля за соблюдением 
Федерального закона от 05.04.2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Аукционная 
(единая) комиссия

Директор



Ilodi,cлнно Учреждением разработан и 
утвержден Антикоррупционный 
стандарт закупочной
детальности, введен в действе с
05.11.2020 г.
В учреждении на основании 
приказа № 836 от 29.10.2020 
создана комиссия по
инвентаризации материальных 
ценностей и нефинансовых 
активов, находящихся на балансе 
учреждения. Результат
инвентаризации отражен в 
документах отчетности и 
предоставлен директору
учреждения для утверждения до
01.12.2020 года.

/М.А. Жильцова/ 30 декабря 2020 г.


